
��������	
�� ����	� ���	�� ������� ������ ���� ���

�� ���� ���� ��� �	�� ���� ������  �� !�	��	�� "� ��	�#�	�
!���� ���������� $� %�� &�	��

�������� 	
���
� ���������� �������� ������ ����������� ���� ������ ������� ����������� �� ���� � �	�

��������

'� ���� �	���� �� ������� 	�# ��������� (����	�  ������ ������ )( �*� 	 	���+	##�# ������� ������ ,�� #�+

���-��� ����	� ���	�� �������� )(! �* �� 	 �	�	��# ��#�+	��	 '! �������� ��� ��- ,�	���� �, ( � �� ��� �	�	
����- �,

����#��� 	 �������� ���� 	 (! ��	� �� ��������	
�� ���� �	�	������ �	�	
������� 	�# ���,���	��� ����������

����	�	
�� �� 	 #�#��	��# ��-���	� �������� '� 	##������ ( � ������� ���.#����	���- �, #	�	 	�# �������	�� �������

��� ��� �, '!���� ��� �	�� ������/�� ��#���-��� ( � �� ��� ��������!����� �, ������� �� 
��� ������� 	�# #	�	 ��	����

(����	���	���� �, ��� ������� ��	�� ��	
��� ��������	
�� ������� 	�# ����	���� ��� (! � 0� ��� #	�	 ��	��� �	����

,���	�#��� 	�# ���� 
	�#��#�� 	�� ����	����#� (����	���	���� �, ��� ,���	�#��� ����	���� �� ��� #	�	 ��	�� ��	
���

,���	�#��� �, ��	1� 	����#��� �� �	�� (! 2� �������- 	�# ��������� (����	���	���� �, ��� ���� 
	�#��#�� ��	
��� �	��

(! �� �	� ��	�	����# /�	���- �, ������ )���* 	�# ���������# �������� �	�	������ ��������� 3� �	� #������# 	

( � ������-�� ,�� #����-���� �� ��� �4'" �������� ��� ( � ������-�� ���������� ����	� �������� �	�	������

����	����� �����#��� �	���� ����#������ ����	���� 	�# ������� ����������� 4 ��	����	� ���� �����,	�� ��	
��� ������

����#��� �� �	�	��� ���.���� 	�# #����- (! � �������-� � 5667 ������� ������� 8�(� 4�� ������ ������#�

"��#��$�% (����	� ���	�� ��������9  ������ /�	���- �, ������9 !����	��	
�� ��������

�	 
����������

��� '������� �� ��	#�	��- ������ ���� 	� ��+
,�	��������� ,�� �������+
	��# �������� (����	�
���	�� ������� )(! * ������ ���� 
� ��� �, ���
������	�� '������� �������� 4 (! ������ 	�����
	 �������� �� 
���# 	 ����	� ��#�+	��	 ������� ��
��� �, 	 ��	��# ��#�+	��	 ������� ��,�	����������
���� 	� ��� '�������� ������� ������� �� 	�- #�#�+
�	��# ��-���	� ������������ ����� �� ������ ���+
����� �������� ,�� ��� (! ������ 
��	��� �, ���
����������- �� ��	�� 	 ������ �:������ ��-���	�

������� ��,�	��������� 	������ �������� (! ��
��� �
�/���- �, ��� '������� �	��� �� 	� �#�	� ��+
,�	��������� ,�� ����#��� ��� (! ������� ;��� 7
�������	��� ��� ����	���� ����� ��� #�<����� (! 
���������� 	�� ���	��# �� ��� �, ��� �	�� ��#��+
�-��� ��	��# ������� ��,�	����������
(	����� ,���� �, ���	�� ���������� �������

�	� 
��� 		��	
�� �� ����������� ,�� -�	��� '��+
��	��-� ���	�� �������� ���� 
���� ����� #�#��	��#
��	��# ������ 
�� ��� ���� �, 
���#��� 	 �	��� ���	��
������� ����� #�#��	��# �	�#�	�� �� �����
���� ��
	�� 
�� ��� �	����� ������	������ ����� ���� ���
�����#������ �, ���+����� �	����+�������# ����	�
�������+
	��# ������� ���� 	� ;�	�� "��	- 	�#
=�5>� ����	� ���	�� ���������� 
��	�� �����
���
?�,�����	���-� ��� 		��	
����- 	�# ,�������	���-
�, ����� ������� �� ��- ������#� ;�� 	� '�������+

��������  ������� @A )5667* 7@BC7>7

���������������D���	��D������

$���������#��� 	������ ����E F7+G75+5AH+@5A79 ,	:E F7+G75+

5AH+>>BA�

&'���� �$$����% ���I��������#� )!� ����������*�

7@HJ+75HAD67DK + ��� ,���� �	���� � 5667 ������� ������� 8�(� 4�� ������ ������#�

!''E � 7 @ H J + 7 5 H A ) 6 7 * 6 6 7 B @ + A




	��# (! ������ �� 
� 	 �	
�� 	�����	���� ��
���� �	� ���������� ����	�	
�� �� ��	� �, 	
#�#��	��# ��-���	� �������� ��� ������ ����
����#� ����	����� �� ��,���� /�	���- �, ������
)���* 	�# ���.#����	���- �, #	�	 ���� 
� ��	�+
	����# 	� ��� #	�	 ��	��� ��� ��� ������ ��+
,�	���������� '� 	##������ ��� ������ ���� �<��
�	�� (! ���� ��� 	������- �� ��������� ��+
������ �	�	�������
L��� '�������+
	��# ��������	� (! ���������

��#	- ��������� ����	� ����� ����� ������ ����+��+
���� '! ������� �� ����+��+���� L!�� �	���� ���
���.���	���� �, ��� (! �������- �� �����,���
�����- ���������#� ��� ������� ��������# 	�� �,���
������# �� 
���+�<��� ����+��+���� ����������- 	�#
������ ��������	���� 
������ ������ ', ��� ��
�<���#� �� �� ���	��- ����#�# 
- ���+�����������
������� ��������� �� ��	� ��� ������+����
	��������� 	�� �������- �� 
� ���	��#� "������-�
���� �<���� ���� 	� �� M>�75N ��� ��� ���	������
��	� ��/���� (! ��	1� �� 
� �����	��# 	� �������
��#��� ��� #�����#� �� ��	� ��� ����������- ,��
��	������	� ��	���� �, �����# ��������� �� ��#���#�
4������ ������	�� �����	���� �, ����� 	����	����
�� ��� �	�� �, ��������	
����-� ;�� �:	����� 	
�������� �	���� ������� ��� ������� �, (! ��	1�
,�� ��	# 
	�	����� �� ��� �������� ��� �	� 	
�������� �����,- �������� �	�	������ �������� ��
��� (! �

'� ���� �	���� �� ������� 	�# ���������
(����	�  ������ ������ )( �*� 	 	���+	##�#
������� ������ ,�� #����-��� (! � �� 	 �	�+
	��# ��#�+	��	 '! �������� ( � �� 
���� �� ���
�, ��� '! �	-�� �� ������ ���������	
����- 	�����
	����� �	-�� 5 ������������ )����� 4�L� L!��*�
4 (! �� ����������# ,��� ����	� ������ 4 ��+
��	� ���� �� 	 ���� 	
���	����� ���������� 	�- ���
��-���	� ��#�� ��	� 	�� �� ��� (! 2� �������-�
��������	���� ��� ��� (! �� ������� 	�#
�	�� ����	� ���� �� 	����	��# 	 ��	�	����#

	�#��#��� L������� �����# 
	�#��#�� ��
��	��# ��	������	��- 
������ (! � ,�� 	##�����	�
���,���	��� �	����
��� ��- 	#	��	�� �, ( � �� ��	� �� #����-�

(! � ��	� �	� 	 ���� �, ���,���	��� 	�# #������
�, ,���#�� �� �	�	������ ��	� 	�� ����	�	
�� ��
��-���	� ���	�� ��������� ;�� ����	���� �����	# �,

���� ���������# �� ���- ����+��+���� ����	� ������ 	
�������� �	� ,��� ������� �, ��� (! �������-�
	�# ��� ��� (! �������- �	�� ���� ��� ��+
#���-��� �������� ���� �	� ��� 	#	��	���� ;�����
��� �������- �	� 
� ���������# ���� ��	� 	����+
�	����� ��	� 	�� �������� �� ��� ������� �������-
)���� 	� ������	�� 	�����	�����* �	� 	����� ���

��� ���,���	���� �����#� 
- �	��,���- ��������
��� �������-� ��	������	� ��	���� �, 
	�#��#��
������ ��� (! �	� 
� ��������#� '� 	##����� ��
����������� ��� �������-� �	�� (! �	� 	��� ��+
���� ��� ��� ������� ���������� ;�� �:	����� �� �	�
��� 	 ���������# ������� �������� ��	� ��������
��	# 
	�	������ �����-+
	��# ������� �� ���
�������� ( � 	��� ����#�� ��	�	����# ��� ��
�	�� ����	� ���� �� 	 (! � L������� 
��	��� ����

	�#��#�� �� ����	����# ����� ����	�����	� �	����
����#������ �	�� (! �	� ��� �	� ��� ��� ���+
�	���� �������� )����� "�(!* �� ��������� ��������
��	���� �������� �� ��� (! �� �� ����#� ���+O��
��� �� ��	�+���� 	�����	������
��� �	�� ������/�� ��#���-��� ( � �� ��� ���'

�����!����� �, ��� ������� 	�# #	�	 ��	��� �� ���+
����� (����	���	���� �, ��� ������� ��	�� ��	
���
�	�� (! �� �	� ��� 	������- �� �:����� ���+
��� ������� 	�# ����	���� ��������� ����� ��	����
	 ������ ��-���	� ��,�	���������� 0�� 	����	��
�� ����������� ��������	
�� ������� ��	��� ��+
��	��� 	 �����	��	
�� ������ 	����������� ��	�
����#�� 	� ���� �����	��	
�� �����,	�� M5JN�

;��� 7� ��� (! � 
���� �� ��� �, ��� ��	��# ��-���	� �������

�� ( �� (4 ��4 �� 	 ��	����	� (! �	�	������ ����� ���

(! ���������� �� ��������
�� ,�� �	��-��� ��� ����	�#� ,���

(4 ��4�

7@H ()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01���



'� ��� #	�	 ��	��� �	���� ,���	�#��� 	�# ����

	�#��#�� 	�� ����	����# ��� (! � (����	���	����
�, ��� ,���	�#��� ����	���� ��	
��� ����	����
	�# ������� �, ��	1� 	����#��� �� ����	� ������+
����� (����	���	���� �, ��� ���� 
	�#��#�� ����#��
�	�� (! ���� ����	� ����� �, ��	�	����# �	�	�+
��-� 	�# ��� 	������- �� �����,- ��� ��� 
	�#+
��#�� ��	���� �����-� �	����� ���� �� (! �������
���� 	� �� MB�7>�5G�@7N #�# ��� �����#�� ��	������	�
��	���� �, ��#��+�������# ���������� '� ���� �����
��� 	##�����	� ���,���	��� 
���.� �, ��	������	�
��������:��� �� 	�����# ������� ������������
	�- 
	�#��#�� ��	�	����� 
- ����� ��� ,	�� ������
���� )%+;��* M5BN ����	�����	� �	���� ����#�����
4����������	��-� ( � �� 
	��# �� ��� P	���� MHN

������ #������ ����� �� �����	��	
�� 	�# �	�	
��
�, ����	������ ��� ���� 
	�#��#��� ��� 8�	��� MJN
����	���� �������� �� ���# ,�� �������� 	����	����
	�# ������� ��	�� ��������	����� '� ��#�� �� ����+
	���� ������� 	�# ,���	�#���� �� �:���# ��� P	����
������ #����� �� 	���� �	�� (! �� �	� ��� ���
������� �������� 	�# ,���	�#��� �	
��� ������
��������	���� �� 	�����# ������� '!��� M7HN�
��� ����	� ������� �-���� 	#�������	��� )(4+
 ��4*� 	 �		+
	��# (! �	�	������ ����� ���+
�#�� 	 ���� �����,	�� ��	� ��#�� ��� ������:��- �,
��� ����	���� ,��� ��� ����� ( � �� �	�����# ���	�#�
#����-���� �� ��� �4'" ����	��� ������� M7N�
��� ���� �, ���� �	��� �� ���	����# 	� ,������� '�

������� 5� �� �:	���� ��� ���	�� �-���� #����� �,
( �� '� ������� @� �� �:��	�� ��� ��- ������� �,
����	���	���� 
- #�����
��� ��� ����	����� ���#
�� ��,���� ����	���	���� �, 
	�#��#��� �������
��	�� ���������� 	�# ��� ,���	�#��� ����	�����
3� ���� ����- ���	��# ���� �� ������� G 	�#
����	���� ��� ���� �� ������� >�

�	 ��� ������ ��������

'� ���� �������� �� #�����
� ��� �	Q�� �����+
����� �, ( � 	�# ��� ���- ���������	��� 4 ����
#��	���# #��������� �, ��� ������/��� ���# �� ��+
��	������ ������� �� ��������# �� ������� @�

�)�) ����������

��� �	�� ( � ���������� 	��E

7� 2�+&	�E (4 ��4 �� 	 �		+
	��# �����	����#
��	����	� ���� �����,	�� ,�� ���.������ 	�#
�	�	���� (! �� ;��� 5 �� 	 ������ �	����� �,
(4 ��4� ��� �#�	 ���� �� �����	� �� ��� ���+
���� �, 	 ��,��	�� ������� ,�� #����-��� ����	�
�������� 	� #�����
�# �� M7@N 
- ;���	�� 	�#
P��������� (4 ��4 ����#�� 	 ������ �����,	��
,�� ��� ������� 	#�������	��� �� ���.���� (! 
���������� ���� 	� ��� ����	� �������-� 
	�#+
��#�� ��/��������� �, ����	� ������ �	�	������
,�� �������- ���.���	���� 	�# (! ����������
��,���	����� L��
��� �, 	 (! 	�� #�����
�#

- ��� ���
�� ��# �����2 '! 	##������ 	�#D��
��� ���
�� ��
����2 ������� ���.:��� '� 	##�+
����� (4 ��4 �	� 	��� 
� ���# �� �����,- ���+
��� ������� 	�# ����	���� ��������� ��	� 	�� ��

� #����-�# ������ 	 (! �

5� 2�+ 
���������E ��� (! ���������� �� 	 ���+
���� ��	� ���� �� 	 ���� �� ������ ��	� �	� #�����
	����� �� ��� ������� ����� ( � �� #����-�#�
��� Q�
 �, ��� (! ���������� �� �� 	�� 	� 	
���:- ,�� ������� ����	��� 
������ (4 ��4
	�# ������� �� ��� 34 ����� ( � �� #�+
���-�#� ���� ��	
��� (4 ��4 �� 
� �:�����#
�������- ,��� 	�-����� �� ��� '�������� ;��+
��������� ��� ������:��- �, ��� ����	���� ��+
/����# �� ��� �� ��� (! �� �	�#��# 
- ���
(! ���������� 	�# #�������# ,��� ��� ���� ��+
���,	��� ���� ����� �� #������# �� ;��� 7�

@� 2�������!���� 2+	 �������E ( � ������� 	��
P	����+
	��# ������� 
���� �� �����#��- !�
�	�#�	�� ������� 	 	��	�� �, ;���8�P ?��:�
?��	��-� 	 �����	� !� ������ ���,���� �	����
,���	�#��� 
	��# �� 	 ������ ,���	�#��� �	
��
	�# 	 ������� #	���� ��	� #��� ����� �����+
�	����� P	���� ������� �	� ���	�������� ����
	� 	 ����	���� �������� ��#���� 	 ���������	��#
�	���� ����#����� �	���� ��	���.��� 	�# 	 ���+
��	��	
�� �����,	�� ,�� #����-��� 	���+	##�#
�������� ����	���� ����� �:������ ,�	����� �,
P	����� �� �:���#�# ��� P	���� ������ #�����
,�� ( �� ������� ��	�� 	�# #	�	 ��	�� ��+
������� �� 	 ( � ������ 	�� ����	����# �� ���+
���� ��� ���/�� ���#� �, �	�� (! �

@� '� ��� #	�	 ��	��� �	�� (! �� 	����	��# ��� ���
��������� ���� 	� ���� 
	�#��#�� 	�# 	
,���	�#��� �	
��� '� ��� ������� ��	��� 	 ( �
������ �	� ����	����� ��	� ��,���� ����	��#

()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01��� 7@J



�:������� �, ������+(! ������� 	�# ����	����
���������� ;��� @ �������	��� ��� ����	���	���� �,
	 �������
 �:�� �� #�����
� ������ ����������� �� ( �


- �:��	����� ��� �����	������ 
������ ��� ���+
������� �, ��� �-���� #����� ��� #������ ������ 	�#
����	���� �, 	 (! �

�)�) 2�+ $�����

3� ���� #�����
� ��� #����� �, 	 (! ����� ���
�:	���� (! ����� �� ;��� G� �	�� (! 2� ����	�
�������- �� ����������# ,��� ����	� ������ �����+
��	��# 	� #����# ����� ,�� (! R7 	�# 	� ��� ������-
��	#�# ����� ,�� (! R5 �� ;��� G� 4 ������ ��	� ��
�	�� �, 	 (! 2� �������- �� �	���# 	 ����	� �������
;�� ����	���� (! R52� ����	� ������� 	�� 4� 8� P
	�# ��
4 (! ����#�� ����������- ,�� ��# ����� ��

��
���� �#����.�# 	� ������� �, ��� (! � '� ���

�:	����� (! R52� ���
��� 	�� ��
��� 76�7�7D5G
	��	���# 	� ������ 4 	�# ��
��� 76�5�7D5G 	��	���#
	� ������ �� ��� ������ ��	� �� ��� 	����� ����� ��
��� ������� ,�� 	 (! ���
�� �� �	���# 	� �$��
������� 4�� ����� �������� ������� �� ��� �������
��	� 	�� �	�� �, 	 (! 
�� 	�� ��� #������- ���+
�����# �� (! ���
��� 	�� �	���# 
��� ��������
'� ��#�� �� ����#� ��� �� ����	� ����� 	�#

������� ���+(! ,���	�#���� ����	� ������� ���#
�� �	���	�� (! +�����.� ��,���	���� ,�� ���
��,�������� 	�# ���+(! ,���	�#���� '� 	##�+
����� �#�� ������� ���� �	���	�� (! ���
��+
���� ��,���	����� '!��� �������- �	�	������� 	�#
��� ���	����	���� '! ��	#��� �� ��� ,�� �	��
(! �

�) ) 2�+ �����

P����� ��� ����� ��	��� ��� ������� 	#�����+
��	��� �����.�� 	 (! 2� ���������� ������� (4+

;��� 5� 4 ������+���� �, (4 ��4�

7G6 ()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01���



 ��42� ��	����	� �����,	��� ����� ���������� ��+
���#� ��� (! 2� ����	� �������-� 
	�#��#�� ��+
/��������� �, ��� ����	� ����� �� ��� �������-�
���
���� ���	� ������� �������� ,�� ����	� ��������
�������- ��,���	���� 	�# ���	����	���� '! ��	#���
,�� ��������� (! ��	1�� 4,��� �����,-��� ���
(! #����������� ��� ������� 	#�������	��� ��
+
���� ��� ��/���� ,�� ������� �� ���� (! 
- ��������
�� ��� SS��
���22 
����� �� (4 ��42� �����,	���
��
��/�����-� (4 ��4 ���#� 	�������	�� �����
����	��� �� ��� (! ���������� 
	��# �� ��� ��+
/����� ����� 	�� ����	� �-��� �, ����� ����	����
�	�� �� ���	��# �� 	 ��/���� �� ���.���� ��� �, ���
(! ����������� ;�� ����	���� �� 	 �����	� (! 
����� ��	� �	� �� �������- ���.���	����� (4 ��4
���� 
� ���# �� ��� �� ����	� ����� ���� 
	�#��#��
��	�	������ #���	��� ���
������ ��,���	���� 	�#
���.���� ���	� ������� �������� �, ������� �� ���
����	� �������-� (4 ��4 ����# �����,��� ���#

����� ����� ����	��� �� ��� (! ���������� �����
�	�� �, ����� ���.���	���� ����� ���������#� �� 	
�����.� �-�� �, ����� ��/�����
?��� �������� ��� (! ����� ����	���� ���

(! ���������� �����	��� ��/����� �� ������� �� ���
����	� �������- ������� ��� 8�	��� ����	����
�������� MJN� 3���� �� ����# 	��� 
� �����
�� �� ���
�� �������� �����	����� ���� O��+
	��# ����	����
��������� ���� 	� "�(! MGN� �� ����� 8�	��� 
�+
�	��� �� ����#�� ������� ,�� ��� 	����	���� �, ��+
������� ,�� ���� ���������� ���� 	� (! 
����������� 4�� (! ���������� �	�	������
�	��� 	�� �	�#��# 
- ��� 8�	��� #	���� �� ���
(! ���������� 	�# ��� 8�	��� #	����� �� ���
������� ��	� 	�� �	�� �, ��� ����	� �������-� '�
;��� >� �� ���� ���� ����� �����#��� ,�� ��� �, ���
������� ��	� �� �	�� �, ��� (! �
;�� ����	� ���� �������� �����	������ ��� 8�	+

��� #	���� �� ���- ������ �, 	 (! ���.�����

;��� @� 4 ����	����# ( � ������ ���� ����� ����	���� �, ����	� ������� ��	��� 	�# ���������# ,���	�#��� �	
����

;��� G� 8	��� �������� �������	��# ���� ��� (! ��

()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01��� 7G7



��� ���	� ��	���.��� 	�# ����#����� �, ��� 	����+
���	�� ������� �����,	��� �� ������ ����������
8�	��� �� 	��� ���# �� #����- (! +�����.� �������
	�# ����	���� �������� ��#���� �� ��� ������� �, 	
(! � ��� ��������	���� �, ������� ��������� ��
#�������# �� ������� @�5�
P����� ��� ����� �, 	 (! � 8�	��� 	��� ���+

,���� ��� ���.���	���� ����� ��	� 	�� �����.� ��
�#�� �������� ��� .��� ���� �� �� ����#� �#��
������� ���� (! ���
������ ��,���	���� 	�#
��� ���
	��- ���/�� (! �#����.�� )(! +'P* ��	�
�	� ������ 
- (4 ��49 ���� ��,���	���� �� ���+
#�# �� �#�� ������� �	� ��Q��� �	����� 	�������+
	���- ���� ��� (! � ��� �����# (! +�����.� ����
�� �� ���	
���� �������- 	�����	����� 
������ ���
�#�� �������9 ��� �������- 	�����	����� 	�� ���# ��
����#� 	��������	���� 	�# ����-����� �, ��� #	�	
��	� ��	��� ��� ��� (! � 8��� ����	����� 	��
#�����
�# �� ���� #��	�� 
�����

�)3) 2�+ ���������

��� ����	���� �, 	 (! �� 
	��# �� '!+��+'!
���������� 
�� ������� �� ����#�# �� �	���	��
���	�- �, ��� #	�	 	�# �� 	���� ���+(! ���+
�����	���� �, �	���� �	�#���� ����#� ��� ���� �,
��� �������� 3� #������ ��� �	�� �	��� ���,����#
#����� ��� ����	���� �, 	 (! �� ���� #��	�� ��
���� ������� );��� A*�
4� �� 	 ���	�� ��-���	� �������� �� 
����� ���


	��� �������- ������ 	 (! �����# �	� �� ���
���.#����	���- �, #	�	 	�# �������	�� ���� (! 
�	���� O��� �� ��� ���� �, ��� �������� ���� ��
����#�# �� ( � 
- ���	
������� ��! M7BN �������

������ ��� ������� 	�# ������ �#�� �������� ����
��	�� ��	� ,�� 	�- ( � #	�	 ����	�� ��-���+
��	���� �	���� ���������� �� ���,����# 	� �#��
������� ���-� '� �	� 
� 	����# ��	� ���� �� ����
������ ��	� 	� 	�����	��� ��#�� ��	� ��/�����

;��� A� P	�	�	�� ������� 	 ( �+��	
��# ��������

;��� >� ������� �	�� �� ( ��

7G5 ()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01���



��',����� 	� ���- ����� 0�� ������ �� ������� ���
�������- ��#�� ������ �� ����	��# 
- 	 ���,��+
�	��� ��	#�+�<� ����� �� ��#��� ��� �����	# ��
��� ���� ��������
?���� ��� ���
������ ��,���	���� ����#�# ��

���� 
- 8�	���� 	� ������� �#�� ������ �	� ���+
�����- �#����,- �	����� ��	� 
����� �� 	 (! � '�
���� ��Q���� ��� �	���� �� ��� 	�������	�� '!+��+'!
������ 	�# �	�� ��� �	���� ���� ��� ���
	��- ���/��
(! +'P �, ��� (! � ��� (! +'P �� ������	�-

��	��� ���� 	 �	���� ������ 	 (! ������� ���
������	� �	���� �� ����-���#� �� ���� ������� �	� ��
������ ��� ��� ��	#�� .��#� �� �#����,- ��	� (! 
��� �	���� 
������ ��� �� #�<������	�� 
������
�	����� �� 	� �� ��	
�� ���+(! ,���	�#��� 	�#
�������� �	�	������� ��� (! +'P �� 	##�# �� ���
���	����	���� ��	#�� 	� ��� ������� �#�� ������ 	�
	� �����T����� '! ������� ���� 	����	�� #���
��� ������� �����+(! ��������	����� ������ 	�
�	�- �:������� �� ��	
�� ���� ����# 
� �� ������+
���� 	 �	�� �, (! +'P� �#����,-��� ��� ������
(! 	�# #�����	���� (! � ����������-�
8- �����	���� ��� �	�� �, �	����� �	����� ���� 	

(! +'P �� ��� �#�� �������� �� 	���� 	�- ��#
���� �� 
����� 	 (! ���
�� ������� ��/������
	�- ��	����� '��������-� ���� ������ ��� ,���#�� �,
����� �� #������- ������� ��	� (! � ���- �	�����+
�	�� ��� ����� ��� ��,���	���� �, ��	� ��	1� ����
��	� (! �	� �� 
� �����# �� ��� �#�� �������
����� 	 ����	���� ��������� ��#+����� �	� 
� ����
���� ������� 
- �	���� ���� ( �+	�	�� �� ���-
�	� ������ 	 (! +'P ���� ��� �	����� ���- ���#�
���� �	-� ��� ��# ���� �	� ������� ���� �	���-
����� �����.� (! +'P ���- �	�� �� ��� ,�� ���+
��.� 	�����	������
(! ���
������ �� �	���	���# 	� �	�� �������

�����,	�� �, 	� �#�� ������ �� ��� ,��� �, U��	

��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��


���� ��� ���� ��V ������� ��� ���
��
������ 	##���� �� ��� ����� �#����.�� 	 (! ���+

�� ��	� �� ��	��	
�� ������� ��	� ������� �����+
,	��� ?���� ��� ������ 	�# #�����	���� 	##������ �,
	 �	����� ��� �	���� �� ��	���.�# �� 
� �	�� �, 	 (! 
�, �� �	����� ��� U���� ��� ��� ���� ���
��V ������� �, 	 ����� �� ��� ���
������ ����� ���
�	���� �� ���� ����-���# 
- '!��� 	�# ������#�#
���� ��� ���������#��� (! +'P� 	�# 	� �	�� ���
�	���� �� ���	����	��# ���� ��� ������� 	�# ������
�������2 '! 	##������ ,���# �� ��� ������ ;��� B ��+
�����	��� ��� ��������� �	���� ,���	�� 3� �	� ���+
�#� ���� .�� ��	�� ������� ��� ��	� ��	1� ������
	 (! 
- ����� 	##�����	� .��#� )����� ������ 	�#
#�����	���� ���� ���
���* �� ��� .���� ��	� �� ���#
�� ��	���,- �	������
3��� 	 ���� ������ ������� 	 �	����� �� ���� ���

(! +'P �� �#����,- ��� (! ��	� ��� �	���� 
�+
����� ��� '� �	� ���� ������ ��� �	���� �� 	 �	- ��	�
�� 	�������	�� ,�� ��	� (! � !	���� ,���	�#���
	�# �	���� ����#����� )���* �	� 
� ���������# ��
	 ���+(! 
	���� 	� �� #�������# �� ���� #��	�� ��
������� @� ���� 	����� �	����� �� 
� ����#���#

	��# �� ��� �������� �, ��� (! 	�# ,���	�#�#
	����#��� �� ��� (! 2� �������-� 4� ��� ������
�#�� ������� ��� �	���� �� #���-���# 	�# #��	���+
�	��#� ��� ����� �	���� �� ���� �:	����# 	�# ,��+
�	�#�# �� ��� ���	��- 	��	���# (! #�����	�����
3� �	� 	��� ��#�.�# ��� ����� ������


�� 	�# ������ ����	�#� ,�� ��� ( � ���+
������� ���� ��	� �� �	� ���	�� ��� �����	� �������
�	
�� ����� 	�# ���,- (! �������

�	 ��������������

'� ���� �������� �� #�����
� �� #��	�� ��� ��
����	���� ( � ��������

;��� B� ( � �	���� ,���	��

()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01��� 7G@



 )�) 2�������!����� �4 ���, ���$#�$��

��,�������� �, 
	�#��#�� ��	�	����� �� ��+
��	� ����� �� ���,����# ����� 	 �	���� ��	���.�� 	�#
	 ����	�����	� �	���� ����#����� ;�� 	�- ������� ��
��������� ��� #������ �, ��� 
	�#��#�� �, 	 ���� 	�
��� ������ 	� 	 ����	�����	� �������� ����� '� ���
�����:� �, ( �� �	�� (! ����	� ���� ���	��#
��� 	 ��-���	� ���� �� ����������# 
- 	 ��#� 7 ��
��� .��� ���� �, ��#�� ��#����	�� ��� ���� ��#� ��
��� ����	�����	� �������� ����� 4 ����	�� 	����� �,

	�#��#�� �� ������# ,�� �	�� ��#� 	� ��� (! 
��� �� ����� ��� �<��� �, ���� �� ��	� �	�� ����	�
���� ���� �	� 	 ��	�	����# �	�	���-� ;��� H �� 	�
�:	���� �, ��	� 	 �������� ���� 	� 	 ��-���	� ����
����� ���� ���� ���� ����� (! �� '� ���� �:	�����
(! R@ ������# G6W �, ��� ���� 
	�#��#���
����� ������� ��	� ��� ����	� ���� �, (! R@ �	�
	 �	�	���- �, 	
��� A5 L
 ��� �����#� ��� ����+
	�����	� ����#���� 	����� 	 (! �� ,������ #��#�
��� 
	�#��#�� 	����� ��� ��	1� ��	���� �� �	����� 
-
���	���� 	 ��
����� ;�� ����	���� (! R@ 	����	���
G6W �, ��� 
	�#��#�� �� ��� ��! ��	1� �� ��� �:+
	�����
( � ���� ��� %+;�� M5BN �	���� ����#���� #�+

�����# �� ��� �����:� �, P	����� 4� 	#	��	�� �,
����� %+;�� 	� ������# �� ����� ��	��+
	��#
����#����� #��������� ���� 	� %+!;� M5N 	�# �8�
M7GN �� %+;��2� O�:�
����- �� #�.���� 	�# ��,������
��� �� 	 �����+���� ����	���-� ?����� %+!;� 	�#

�8�� %+;�� �� �	�	
�� �, #��������� ��� 	����	+
���� �, #��	- 	�# 
	�#��#�� ��������� 	�# ��	�+
	��������� ��� ����#�# ������ ��������-� 4� 	
������� ��	�+���� ��	1� �	� ��Q�- 	 ��� #��	-
������� ���+�������� ���������� ���� 	����� ���
������ �� �	� ���	��� O�:�
����- �� �������� 	���+
�	���� 	�# �����	��� �������� ������	����� 3� �:+
���#�# ��� �	���� ��	���.�� ,��� ��� P	����
���������	���� �� ������� (! +'P+
	��# ��	���+
.�	����� 5

4������ ������	�� �������- �, ��� %+;��
����#���� �� ��	� �� 	����� ��
���� ��#�� �� ��� ��+
������ ���� �� 
����� 
	�#��#�� ,��� �	�� �����
���� �����
��� ���� ��	�� ��	� �, 	 O�� ����#� 	
(! #��� ��� ��� 	�� ��� 
	�#��#�� ��	� �� 	���+
�	��# �� ��� ����� O��� ������ ��� �	�� (! ����
.��� �	� ��� ����������- �� ��� ��	� 
	�#��#��� ',
	 (! #��� ��� ,���- ��������� ��� �	�	���- �� 	
����	� ����� ��� �:��	 
	�#��#�� ���� 
� ��	��# 
-
��	1� 
�������� �� ����� ���:������ (! �� ����
	##�����	� ���,���	��� �	�� ,��� ��	������	� ���+
�����:��� #�������	��� ��	� (! � �� ( � �	�
	���	��- #� ������ ��	� 	 ��-���	� ���	�� �������
���� .:�# �	�	���-�

 )�) 2�������!����� �4 ��� 
������ ����� �����
���

��� ������� ��	�� �, 	 �����#��- !� ������
������� ��� ?��: ����	���� �-���� �-���	��- ���+
����� �, ����+���� #	����� ��	� ��������� 	�����
������� ���������� ;�� �:	����� 	 ������� #	����
���	��� 	�# �	���	��� ��� ������� �	
�� �� 	 ���+
���� ����� ������ ��� �	���� ,���	�#��� 
��	+
���� 
- �:��	����� ������� �������� ����	��� ����
���� ������� #	����� �� ����� ������� �� ���
�������� '� 	 ��	#�����	� )��-���	�* �������� ���+
���� 	#�������	���� �	� #����- 	 #�<����� �������
�������� 
- ����	����� ��� ������� #	����� �� ���
������� ������ ��� �������� �����	��-� �� ����#
���� ��� 	#�������	���� �, (! � �� 
� 	
�� ��
������ 	�# #����- ����� ��� ������� ��	�� ���+
������ 	�# ������� �	�	������ �������� ������
����� (! � �� ���� ���� ��/��������� ��� �������

7 �����	��-� 	 ��#� ���������#� �� ��� �� �������� 5�#�� 4

O�� �� #�.��# ����� 	 5�#T���
 ����� �����#�� .��#� ,��� '!

	�# ��	������ �	-�� ��	#��� 	�# 	� ������	� 	�����	���� 'P�

;��� H� %���	�����	� �������� ���� �, ���� 
	�#��#���

5 '� ��� �	�� �, ����-���# ��	1�� 	� 	##�����	� O�� �#����.��

���� 
� 	##�# �� ��� �	���� ��	#�� 	� ��� ������� ������ ��

��#�� �� #�<������	�� 
������ O��� ����#� ��� (! � ����

,�	���� �� ��� ����������# �� ��� ������� ( � ������-���

7GG ()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01���



��	�� �, ��� ������� ��	� �������� (! �������
���#� �� 
� ����	����#� '� ����� ���#�� ��� �������
��	�� �	� 
� ��
+#��#�# ���� �������� (! ���+
���� ��	���� �	�� ������� 	 (! +�����.� ��� �,
������� #	������

 )�)�) ��#�� ��������������� �������
�� ������� ��� 
��	��� �, ��� ������� 	 �������

�������� #	���� ���#� �� �����	�� ���� ��#���� ��
��� #	�	 ��	��� ����� 	 ������� #	���� ���� 
� 	
��
�� ��#	�� ��� ������� �	
�� �� ��� ������� 	�# 	
����	���� #	���� ���� 
� 	
�� �� ��	��� ��� ��	���
�, ��� ��	���.�� 	�# ����#����� %������ 	 ��	#�+
����	� ������ �� ������# 	� 	 SS�����# 
�:22 ���� 	
��� �, ��	�#	�# ��#�� ���������� '� �� #�1���� �,
��� �������
�� ,�� ����� �� ����	�� 	�- ���������#
������� ���������� '� ���� ���Q���� �� �	�� �� 	
�����	��	
�� ������� 	����	�� �� �������
������� ��	�� ����	���	����� '� 	 �����	��	
��
�������� ��� ������� ��	�� ,�������	���- �, ���
������� �	� 
� �:���#�# #-�	���	��- 
- ����	�����
���������# ������� ��������� �� ��� ������� �����
�������� �	� ��#�,- ��� ,���	�#��� 
��	��� �,
��� #	�	 ��	�� �� 	 ���������# ,	����� ������� 	
�����	����� �����,	���
( � ����	��� ��� �����	��	
����- �, ���

P	���� �-���� MHN �� #-�	���	��- #����- (! +
�����.� ������� ���������� '� P	����� ��
��� ��#�
��������� �	���# $��������� �	� 
� ��	��,����# ��
��� ������ 	�# ����	���	��# �� ��� #����	�� �������
���������� )P"�* ����� ��� 8�	��� ����	����
��������� P����	��� �	� ��������� ������� ��	��
���������� ���������# ������� �������� �� ������+
���# �������� ���- ��� 	� ���� ���� ������ ���
P"� 	�# ��	��� ��� ������2� 
��	��� 
- ���+
�������� #	�	 ��	�� ��#����� ���� 	� ��� ��	���.���
������� �	
�� 	�# ��� ����#���� ������� P	����2�
�����	����� �����,	��� ��� ������ ������� �����+
,	�� )"�'* M7AN� P����	��� �	� ���- ��#�,- ���
,���	�#��� 
��	��� �, ��� ��	1� O��� ��	� 	��
�:�������- 	������# �� �����

 )�)�) 6������ ��������!�����
3� #�������	�� ������� ��	�� ����	���	���� 
-

������� ��	� (! +�����.� ������� ��������� �	�

� #����-�# ����� #����	���� P����� (! ������
#����	��� ������������ 	 �������# ������� ��������
	�� ����	���# �� 	�� ��� ����	� ������� �, ��� (! �

��� ����#��	��# 	������ �, ����� ������� #����	���
���� ���	�� (! +�����.� ������� �	
��� 	����#���
�� ��� (! 2� �������-� ���� ��	�� ��	� 	 ����	�
������ ���� �	� �������� ������� #����	��� ���+
����� �	�� ��������
�� ,�� ��� ��	1� �, 	 ���	�	��
(! �
�� #�������	�� ��� ������� �, ������� ����	�+

��	����� �� ��� "'!+5 M7JN 	� 	� ����	+(! �������
��������� ;�� �	�� (! � 	 ���	�	�� "'!+5 �������
#	���� ���� 
� ��	���# 
- 8�	���� 3� ��#�.�# ���
�:������ �4'" ������� #	����� ���$ M5AN� ��
������� �������� "'! ����#� ��� 	 ������ ��-���	�
�������� ��� "'!+5 �����.�	���� ��/����� 	�� "'!
����	��� �� 
� �:��	���# 	� ��� ������	�� 	##����
55G�6�6�J 	�# ���� >56� '� ��#�� �� ������� ���+
����� "'! ����#�� �� �:���# ��� "'! �������� ��
������� ��� �:��	��� �, "'! ����	��� 	� 	� 	�+
����	
�� ���� ���
��� ��� �#�	 ���� �� �� 	���� 	
(! �� ������ 	� �����# ���� ���
�� 	� ��� "'!
������	�� 	##���� 	�# �	� (! ������� #	�����
��� ��	� ���� ���
�� ,�� "'! ����	���� ���� �	-�
�� ������ ����	���� �, (! +�����.� "'! ����	���
	�# ������ (! � ,��� ���,��� ������ ���� �	��
������2 #��	��� '� ��� ���������	����� ���� >56
���	��� 	� ��� ���� ���# 
- "'!+5 ,�� #�,	���
�������� 	�# ,�� �	�� (! #����-�#� (4 ��4
	������ 	 ���/�� 	�# ����+����� ���� ���
�� ��
��� (! � 4�� "'!+5 ����	��� ��������� �� ����
(! ���� ���� 
� �:��	���# �	 ���� �����
4������ �����
�� 	����	�� ����# 
� �� 	�����

�	�� (! ���� 	 �����.� ������	�� 	##���� ,��
"'!+5 �������� ����	���� ���� 	##���� ����# 
�
������ ,��� ��� 	#�������	����- �����# �	���
)5@J�7J5D7G* M57N 	�# ��� ���- ��/�������� �� ��	�
��� ������	�� 	##���� ���� 
� ���/���- �	���# ��
	 �����.� (! � ���� 	����	�� �	� ��� 	#	��	��
��	� 	 ������ ���� ���- ������ (! +�����.� "'!+5
����	��� �, ��� ������ �� 	 ����	� ������ �� ���
(! � 
�� �� ��/����� ��	� ������	�� �� 		��	
���
��� ( � 	����	�� �, �:������� ��#����#���

���+(! ������� #	����� �� 	 ������ �<��� ���+
������ ��� O�:�
����- �, #����-��� (! +�����.�
������� ���������� %������ �� �	� ��� #��	#	�+
�	�� ��	� �� ���� ��� ��	�� ���� �� �	��� ���
��� �,
(! �� �	�� ������� #	���� ���� ������� ��+
������� ���� 	� �!? �-���� 	�# �����-� �����
�	- #���	#� ��� ������2� ���,���	��� ���� ��
�������� 	 �	��� ���
�� �, (! �� 3��� ��������

()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01��� 7G>



(! � ��� ��� �	�� ������� ��������� �� �	� ��+
#��� ��� ���
�� �, ������� #	����� 
- #����-���
	 ������ ������� #����	�� ��	� ���#� 	�# ������� 	��
��� ������� ����	��� 
�������� �� ��� (! � �����
��� �	�� ������� ��������� ��� #����	�� ����
#���������:�� ��� ����	��� ������	��- �� �������
������ ,�� �	�� (! ���	�	���-�
8���#�� �������� ������� #	������ ������� ��+

��	���	���� 	��� ��/����� �������� ������� �	
��� ��
��� #	�	 ��	���3��	#� �:�������� �� ��� ;���8�P
?��: ,���	�#��� ����	���� �� ��	� �	����� 
�+
������� �� #�<����� (! � 	�� ,���	�#�# 
- �������
�� ��� ��:� ��� �� 	 (! +�����.� ,���	�#��� �	
���
3� #������ ��� #��	��� �, ���� �:������� �� ��� ,��+
�	�#��� ����	���� �	��� �� ���� ��������

 )�) ) 7�	 ���������� #����� � 2�+
4 ����	����# ������ ������� ��	�� 	����� 	 (! 

�� #����- ����� (! +�����.� ������� ��	�� ���+
������� 4� 	� �:	����� �� #������ ��� 	 (! �	�
#����- ��� ��� ����	���� �������� �� ���,���
(! +�����.� �������� �	�	�������
4� #�������# �	������ �	�� ����	� ������ ��+

���-� 	 ����	�����	� �	���� ����#����� ����� ���

	�#��#�� �, �	�� ���� �� ��	��# �� 	 ����	�����	�
,	������ 4� ����� �� ;��� H� ��� .��� ���� �� ���
�������� ���� ���������#� �� ��� 
	�#��#�� ��	�+
��� 	����� ��� (! � ������� �� ��� ��-���	� �����
�� ,������ �:����� ��� ����� �, ��� ����	����	�
����#����� ��� ����� �, 	 (! ����� ����� 	 ��#� ��
��� .��� ���� �, ��� �������� ����� �	� ��� �� ����
���������	��# 
	�#��#�� ��	���� �������� ,�� 	�+
����	����� ������� ������ ��� (! � 	� �� �������	��#
,�� (! R@ �� ;��� H�
�� �	�	�� ��� �������� �����	����� ������ 	

����	� �������� 	 (! �	- ���# �� #����- ���
��� ����	���� ��������� ���� �	� 
� #��� 
- ��+
��	���	���� ���+(! ����	���� #�	���� )�����
8�	���� "�(!*� �����	� �� ��	� ( � #��� ,��
������� #	������ ���	���� ����	��� ���� 
� �	�+
��# ���� 	 (! +'P� ��� �	�� �	- 	� ����� (! 
��	1�� 	�# ���- ���� 
� ,���	�#�# 	����#��� �� ���
(! �������-� ����� ��� ��� (! ,���	�#��� �	
��
�	�	��# 
- ��� ������� #����	�� �, ��	� (! � ���
	������ �, ��� ����	���� #	���� ���� 
� ���������#
�� ��� ��������� �, 	 �����.� (! � ����� ��� #	����
���� ���- 
� 	
�� �� ��#�,- ��� �������� 	����	�����
������ 	 �����.� ��
���� �, ��� �������� �����

 ) ) 2�������!����� �4 4��#��$��� ��
������

'� ���� �������� �� ���� #������ 	 �����.� ����+
	���	���� ������/�� ,�� ,���	�#��� �	����� 	�+
���#��� �� ����	� ����������� ��������	��-� ����
��	�� ��	� �� �	- �	� �� ,���	�# �	����� #��+
����# ,�� ��� �	�� #�����	���� )������ ������* #�,+
,������ %������ ;���8�P ?��: ���- ��������
������ �	�� ������� M56N� ���� �� 	� �������� ����+
�	���� �, ��� ,���	�#��� �	
�� �	#�:+����+
	��#
������ 	�������� 	�# #	�	 ���������� M5>N�
0�� �������� ,�� ����� ����	���� �� ��� ,��+

�	�#��� ����	���� �� �� �����- ��/���� ��� �-����
�� �	���	�� 	 ���	�	�� ,���	�#��� �	
�� ,�� �	��
(! � ���- ,���	�#��� �	
�� �� �����	��# ����
������ �������# 
	��# �� ��� (! 2� ����	� ��+
�����-� 3������ 	 �	���� 	����� 	� 	 ������ 	�#
���#� �� 
� ,���	�#�#� ��� ,���	�#��� ����	����
��	���.�� ��� �	����� ', ��� �	���� �� ��	���.�# �� 	
(! � �� ���� 
� ,���	�#�# 
	��# �� 	 ����� ������
����� ��	� (! 2� ,���	�#��� �	
��� L������� ���
�-����2� ������� 	����������� ���� ��������- #�+
��������: ������� ����	��� ��	� 	�� �:��	���#

������ ��� ���� ��	�� 	�# ��� ������ ��	��� '� ���
���	��#�� �, ���� �������� �� ������� ��� �:��������
��	� �� �	#� �� ��� ;���8�P?��: ������� �-�����

 ) )�) ��
,�� 4��#��$��� �� ����8	 ���9
'� 	 ;���8�P ?��: ������� ��� ����+���� ����+

��� #	���� 	�# ��� ������ ��������	�� �����
����	��� M@5N� ��� ���� ��,���	���� �	����# ��
����� ����	��� 	�� 	##������ �, #�����	����� 	�#
�	���	-�� ����� 	##������ 	�� �����# 	� ��� ��
���� �������� ���������� �� ��� �	-��	# �, �����
����	���� ;��� J �� 	 ������.�# �������	���� �, ���
,���	�#��� ����	���� �� ;���8�P ?��:�
;���	�#��� 	�# ������� 	�� ���	����# �� ���


	��� �, #�<����� 	##���� ,	������� ���	�	�� �������
�	
��� 	�� ���# ,�� #�<����� 	##���� ,	������� 	�#
������� #	����� ��,��� ��� ������ ��	� ,	���- �,
	##������ ���- 	�� ��������
�� ,��� �� �	�� ����
�-���� ���� ��������-� ������� ����	��� ���� 
�
#���������:�# �� ��� 	�������	�� ������� #	����
	�# ,���	�#��� �	
�� ��#	��� �	� �� 
� 	�����# ��
��� ����� �	
��� 4��� ���� ����� 	�� ���	� ��	����
�� ������ �� ����� ��������� ��� ������2� �������
��
�-���� ���� 
� 	
�� �� #���	��� ����� ��	����
�� ��� ������� ������� #	�����

7GA ()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01���



�� #���������: �� ��� ������� ,���	�#��� �	
���
	 ������� �� ��� ,���	�#��� �	
�� �� �
�	���# 
-
����� ��� ��T������ .��# �, 	##������ 	� 	� ��+
#�: ���� ��� ��T������ � 	��	-� �����	��-� ��
#���	��� ������� ����	��� �� ������� #	������ ���
,���	�#��� ����	���� ��	����� ������� ��� ���+
���� 
���� ���� �� ��� ������ �� ��#�� �� .�# 	
������� 
���� ����� ����# ��� 	 
	�� ������� ��
��� ������� #	����� ��� ��	��� ���	���- �� 	� �:+
�	����� ��	��� ��	� ������� 	�- ������� 
���� ��	�
�	� ��� U������� �������V 	���� �	��� ���
��- U�!T"�#�$�  ������� ������ �� ��


����V�
'� �� ���	� ��	� ��� 	
�� ������� 	�����������

�	���� ������� ��� �������� ,���	�#��� �	
�� ��+
������ ���#�# ,�� ���+(! �	���� ,���	�#��� 	�#
�������� 4�� 	##������ �� ��� (! � 	�� '! 	#+
#������ 	�# ���� �����,��� �	� ��� �������� ,	���-
.��# ��� �� �!T�	$�� 4� 	 ������� 	�� (! � ����
��	�� ��� �	�� '! ,���	�#��� �	
�� 	�# 	�- ����+
��� ��#	�� ���� 
� #���	����# �� 	�� (! �������

#	������ 4�- ,���	�#��� �	
�� ��#	��� ����
SS��	�22 �� ����� (! ��

 ) )�) 6������ ��$ ��
,�� 4��#��$��� �� 2+	
3� ����#� ���+(! �	���� ,���	�#��� 
-

���������� #���������:��� �� #�<����� ,���	�#���
�	
��� 
	��# �� ��� (! +'P� 	� �� �������	��# ��
;��� 76� ���� ��/����� ��	� �� ����	���� ��� 	�����
������ #	�	 ���������� �����# �� ������� 	�#
�	���� ,���	�#���E
7� ������ �� ����� % �T��T������ � 4�� 2�+

4��#��$��� ������E 4� ������� ���� ��� ������ 	�+
���	��� ��� 	��	-�9 % �T��T������ � ,��
(! ,���	�#��� �	
��� 	�# ��T������ �
,�� ,���	�#��� �	
��� �, 	�� ����� �������� ,	�+
������ �	�� ����- �� % �T��T������ � ���+
�	��� 	 ������� �� 	 ,���	�#��� �	
�� 	�# 	�
�������# ������� ��	� ������ ��� (! +'P ,��
��� 	�����	��# ,���	�#��� �	
���

5� :�������!� ������� $����� #��� 2�+':E 3��� 	
������� #	���� �� ����	���	��#� �� �� ���� ���

;��� 76� (����	���	���� �, ,���	�#��� ����	���� �� 	 ( � ������2� �������

;��� J� ;���	�#��� ����	���� �� ;���8�P ?��:�

()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01��� 7GB



(! +'P �, ��� (! �� �� ��������
�� ,��� ����
(! +'P �� ���# 
- ��� ������� #	���� �� �����+
	�� ���� ��� �������

@� (���� ������� ��
,��� #��� � 2�+':E 3� 	��+
�����# ��� ������ ������ ��������� ���� 	� 	#+
#�����	� �������# ������� .��# �	��# % �T���
4,��� 	 (! ������� #	���� �	� ���	��# 	
������� ������� �� ���� �	�� 	� 	##�����	� ��

���& ' �-���� �	�� �� ��� ��� % �T�� .��# �,
��� ������ ��������� �� ��� ������ �� ��� (! +
'P �, ��� (! �

G� (���� ��� ��# ��
,�� 
������ ���
,� #��� � 2�+'
:E 3� ��#�.�# ��� �	� ������ ������� 
����
��������� 
- 	##��� 	 .��# �	��# % �T��� 4�
�� ���� @� % �T�� �� ��� �� ��� (! +'P �, ���
(! 	�����	��# ���� ��� ������� #	�����
4�� ��� ,�������� ��������
�� ,�� ����������

������� ����	��� �������� ��� ������ ,��� ����
��	�� �	� 	����� �� ��� ������ ������ ��������� �,
��� ������� ��	� �����	��# ��� ������� ����	����
4� 	 ������� �� �	� ��� ��� % �T�� .��# �� ���
������ ������ �� 	�����	�� ��� ������� ����	���
���� ��� ������� (! � ;�� �:	����� ����� ���
% �T�� .��# 	� ��� ��#�: �� ��� % �T��T�����
	��	-� �� �	� �	���- �
�	�� ��� ������� �� ��� 	�+
������	�� (! ,���	�#��� �	
���
'� ��� ����� #��������� ���� ������� ����	���

���# �� 
� #���	����# �� ��� ������� #	����� ��
�	���� �	���- 	�����	�� ����� ������� ����	��� ����
	 ������ ������� '� ��� '! #��	��� ��� ,���	�#���
����	���� ���� U�!T"�#�$� �!T�	$�V 	� ���
��	��� ��- �� .�# 	 �	��� ,��� ��� ���� �, �	�
������ ������� 
������ 3� �:���#�# ��� ��	��� ��
��� ��� ����� U�!T"�#�$� ��	
��V� 3����� ���
,���	�#��� ����	����� �� �����	#�# ��� ,���+
����	���- �, ��� ��T������ .��# �� �������� ��
����#� ��� (! +'P �� ��� ,�������� �	-� ', ���
	��� ,	��� �����#� ��� ��� �, ����+����� ��������
,	������� ���� �� ���� ��	� ��T������ ���� 
� 	
(! +'P� �����/�����-� �� ��� ��	��� ,�� ��� ���+
������#��� �	� ������ ������� 
����� ��� % �T��
.��# �� ��� ������� 
���� ��������� ���� 
� ���# ,��
����	������
;��	��-� 	� �:��	 ���� �� 	##�# ���� ��� �	����

,���	�#��� ����	����� 4� ����� �� ;��� 76� 	
����� ������ �� ���,����# �� ��� ��T!�"(�"�
��#��� 	,��� ��� ��T�	�#� ��#��� #���������
��	� 	 �	���� �	� -�� �� ��	�� ��� .�	� #�����	�����

'� ( �� ��� �:��	 ���� �����# �� ���� ������
�������� �, 	 ��	���.�	���� ���� �� #�������� �, ���
�	���� 
������ �� 	 (! � ��� ��	���.�	���� ����
������ ,�� ��� 		��	
����- �, ��� �����T�����
������ �� ��� �	���� ��	#��� ', ��� ������ �:�����
��� �	���� �� 	�����# �� 
� 	 (! �	���� 	�# ���
������ 	��� �� ���# 	� ��� (! +'P� ��� #�����	+
���� 	##���� �, ��� �	���� �� ���� �	���# ���� 	
�������� ��������� 	�# �	���# ���� ��� (! +
'P� ���� �������� ��������� �� ���� �	���# �� ���
,���	�#��� ����	���� ,�� 	 ����� �������
0�� ����	���	���� �, ��� ,���	�#��� ����	����

�� ���	����,���	�# 	�# ������� �� �� ��	���� �� ���
����+
	��# ,���	�#��� �	
�� ������ 	�������� 	�#
��� 	�����	��# #	�	 ����������� 4� 	�����	���
����# 
� ��	�� ��� ,���	�#��� �	
�� ������ 	�+
������� 	�# #	�	 ����������� 	� �� #��� �� ���
P����� ���Q��� M76N �� �� ��� L!��� 4 ���� #�+
�	���# #��������� �, P����� 	�# L!�� �� ���+
�	����� �� ( � �� ����#�# �� ������� G�

�	 ������ ����

0�� �, ��� #������������� ,�	����� �, ( � ��
��	� �� �	� ����#� (! ������� ���� ��������	
��
����	+(! ��� �������� �� ��� 
��� �, ���
������#��� ����� 	����	���� ���� 	� ��� =+8���
M@6N� ������� MAN 	�# ����	��� M7@N 	�� ���� ,�+
����# �� ����#��� 	� ���	�� ������ 	�����������
	�# �	� ��� ,���- #������# ������/��� ,�� ��+
	
���� ���+(! ���� �	����� ����	��� �� (! ��
���� 	� �� MB�7>�5GN ,�����# �� (! ������� ��

��	#
	�# 4�L ��������� ����� ���- #������#
�����#� ,�� �	�	���� 	�# �	����� (! � ��
����	� ��������� 3���� ���� ��	���� �, ��� ��
	��	��	
�� ������� #�#��	��# ����	� ��������� �����
4�L+
	��# ��������� �-���	��- #� ��� 	����

	�#��#�� ��	���� 	����� (! �� ����� (! O���
	�� �	���# #������- �� ����	� ��������� ���� ��	#�
�� 	 ����� ������	���� �, ��� 
	�#��#�� ����������
0���� ��� ���	������ ��	� �����	�� ��	1� �:���+
����- 	� ��� ������� ������� ���� 	� �� M>�75N� 	���
�	���� �	���	���� �� ��	������	� ��������:��� �	���
	� �	���-�
0�� 	����	�� �� ��� �� 
	��# �� 	� '! �	-��

����	���� ��	� ����#�� 
	�#��#�� ��	�	����� ��
(! � 	�# �	� ��� 	##�# 
���.� �, ��	������	�

7GH ()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01���



��������:��� �	���# ������� ��� ��� �, ��� %+;��
�	���� ����#����� 3��� O��� 	�� ��	����� �����
�����# 
	�#��#�� �	� 
� �������# 
- ����� 	����
O����
4 �����	��	
�� ������� ������ 	�����������

,	�����	��� ��� ����	���	���� �, 	 ������2� �������
��	��� !��Q���� ���� 	� ������� M@7N� ������� MAN�
	�# (����	� 4����  ������ )(4 * M5HN ���������
������ �<���� �� ����� �������� �, �����	��	
��
�������� ,�� #����-��� ����	� ��������� �����
	����	���� 	�� ��������	��- �����	� �� ����� 4�+
���������	��-� ������� �� 	� 4�L+
	��# ��������
��	� ���� �����	� �������� �	���# ���������� ,�� ���+
�	���� �������� ������� 	������������� ������� ��
��� ����� �	�#� �	� 	� 	����������� ,�� ��	�����
����	� �������� ������� ��� ����	���� �-����
������� �, ��� ������� ������� (4 ���� 	 ,���+
����	� �	���	�� M77N �� �����,- ����	� ��������
	�# ����	� �������� �����	��# ,��� (4 	��
#����-�# 	� 	�����	���� �	-�� ������� ����� ?P!
���	����	����� '� ( �� �� ����	�� P	����2�
�����	��	
�� ������ 	������������ ����� ����#��
�����	��	
����- �, ��� ������� ������� ��� ��� �,
#����	��� 	�# 	� ���� �����	����� �����,	��
�	���# "�'�
(����	���	���� �, �	���� ,���	�#��� �	� 
� ��+

��������# �� ����	� #�<����� �	-�� �� ���
������#��� ( � 	�# P����� 	�� ��� ���- ���
���Q���� ��	� ��������� ����	� ,���	�#��� 
-
��#�,-��� ��� 
��	��� �, ��� ,���	�#��� ����	+
���� �� 	 ������2� ������� ( � ����	����� ���
,���	�#��� ����	���� 
- �	���	����� ��������
,���	�#��� �	
��� �� ����	�� (! ������� '� P�+
����� ��� ,���	�#��� ����	���� ����� �� ������ ��
	 O�� #	�	
	�� 	�# ������� �	����� ����� '!+��+'!
���	����	���� ���- ���� ��� �	���� ��	����� ,���
��� ����	� ��#� �� 	������ ����	� ��#�� '� ���
	����	��� ���	����	���� ������ ���- ���� 	� ���
�#�� �, ��� ������� 	�# �� ��������� �� ���#�# ��
��� ���� �, ��� �������� ;����������� 
��	���
������� 	��������� 	�� ��� �����#���# 	� �	�� �,
��� P����� ,�	������� ��� O�� #	�	
	�� ���# ,��
����� ������� �� P����� 	�� �	��	��- ���.����#
���� ������� ��� ( � 	����	�� 	����� ,�� 	���+
�	��� ������������ �, 	 (! ,���	�#��� �	
�� 
-
����� 	 (! +�����.� ������� ���������
L!��+
	��# (! ��������� ���� 	� �� M55�5@N

�	� 	��� 
��� �������#� ;�� ���� ����� 	�+

���	���� ���- �� ��	1� ����������� 	�# �����	����
��	1� 	� ��� ������� ������ ����� ������ ��#���
���� 	� P�<��� M@N� ;�� ��� ������� �, �	
�����
�	������ L!��+
	��# ��������� ��/���� ��� �����+
���� �, 	 ���� �	-�� 
������ �	-�� 5 	�# �	-�� @
��������� �� �����	#��� �, �:������ �	-�� 5 ���+
����� .��#�� ��� �������� ����� ���� 	 ������ ��
#����-�# ���� �����,��� 
� L!�� 	�	��� '� ���+
��	��� ��� ( � 	����	�� �� 	� '! �	-�� ��������
	�# �� ��#����#��� �, ��� ��#���-��� ���� �	-���

�	 �������

'� ���� �	���� �� ��������# ��� #����� 	�# 	
������-�� ���������	���� �, ( �� 	 (! ������
��	� �� ��������	
�� 	�# �������� (! +���� ����
3� �	# ����� #����� ��	��� ;����� �� �	���# (! 
������� 	� ��� '! ���� ,�� ���������	
����- 	�����
�������� ������� ������������� �����#� �� �	���#
(! � �� 
� ��- �����	� �� ��-���	� �������� 
-
����#��� ��� O�:�
����- �� ��� 	 	����- �, ���
��#��� ����#� ��� (! �� '� ,	��� �� �	�� (! � ��

� ������ ��	� ��-���	� �������� �� ��� ����� ��	�
��	��- ���# (! � �	� ��	�� ��� �����# �	�	���-
�, ������- ��	#�# (! � ������� ��	������	� �����+
���:���� ;��	��-� ����� �����# 
� 	
�� �� ���������
��� �	�	������ 	�# ������� ,�������� �, �����
(! �
0�� �������# ( � #����� ���� '! ������� 	�#

'! �������- 	� ��� 
	��� (! ��,�	���������� ��
������� ��� (! ����	���� 	�# ��������	���� ��	�
�� ���#�# �� ���� ��� 	
�� ��	�� �� ��� �����
����������	�- ����	������ 4 %+;�� ����#����
����#�� 
	�#��#�� ����	���� 
������ (! � 	�#
	����� �	�� (! �� ��#����#����- �	�	�� ���

	�#��#�� ��	� �� 	������# �� ��� ��������	���� �,
������� ��	�� ,�������	���- �� ����#�# 
- ����� 	
�����	��	
�� ������ ��	�,��� ��	� �������� ���
�:������� �, ����# �	��- ������� ��	�� ����������
����� ���������# ������� ��������� �	� �������
��� #	�	 �	�� ,�������� ,�� ��� ��	1� ���- 	��
��������
�� ,�� ������� 	 "�'� ;��	��-� �� ����+
	����# ������	� ,�������� �� ��� #	�	 ��	��� ���
%+;�� ����#���� 	���	#- �������� ����	���	����
�, �������� 	����	���� )����#�����* 	�# �� ���
������-�� �� 	��� #�������	�� ��� ����	���	����
�, �	���� ,���	�#����

()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01��� 7GJ



3� ����������# 	 ( � ������-�� 
	��# ��
���� #����� ����� ��� P	���� ������� 	� 	 ,���+
#	����� P	���� �� 	 �����	��	
�� ������� ��	�
���� ��� %+;�� ����#���� 	�# �� 	��� ����#�� 	
����	���� �������� ��	� �	��� 
	�#��#�� �����	+
����� 	�# ����	��� ���������# ������� ����������
0�� ������-�� �� ���� ������ �� #�������	��

	�#��#�� ����	����� ����	���� �, 
	�#��#��
�	�	������� 	�# ��������	���� �, ������� 	�#
�	���� ,���	�#���� 3� ��	� �� �:�	�# ��� ���+
���-�� �� ,������ �	��	�� ��� �����
������� �, ���
	����	��� ����� 
- ����#��� ������� ,�� ������+
���# ����	���� ��������� 	�# ����	�����	� (! ��

�� �������

M7N ����	
��	��� 4#	���# '���� 4����- "���	���  �������

����EDD�����	��������

M5N ����"� 8������� %� &�	��� %���	�����	� �	���� ,	�� /����+

��� 	���������� '���D4�L ��	��	������ ��  ��������� >

)>* )7JJB* AB>CAHJ )	��� �� �'��0LL2JA*�

M@N �� 8�	��� P� 8�	��� L� �	������ �� P	���� &� 3	��� 3�

3����� 4� 4����������� ,�� P�<������	��# �������� "�/����

,�� �������� )'�,���	����	�* 5GB>� '������� �����������

�	�� ;����� P����
�� 7JJH�

MGN "� 8�	#��� �� &�	��� �� 8������ �� %������ �� �	����

"������� "����	���� !������� "�(! C (������ 7 ;���+

����	� �����.�	����� "�/���� ,�� �������� )��	�#	�#�

��	��* 556>� '������� ����������� �	�� ;����� ������
��

7JJB�

M>N �� 8�	��� L� ������� '� ��	���� 4� 	����������� ,��

�	�	���� ���+��	
��# (! � ��� ��� '�������� ��E 5G��

'��� 4���	� ���,������ �� ���	� ��������  �������

)�� JJ*� ������� 8������ L4� 0���
�� 7JJJ�

MAN 4��� �	��
���� L��� ����	���� P�4� (�����	� �� (�������

�� L���� %��� P� L���� ���� �	�	�����	�� ��	�����

��������� '���  ������ L	�	����� ���-D4����� 7JJJ�

MBN L��� ��	�� 4�4� �	�	�� "� ��	#���� �������� �	�	��+

���� 	�# ������� �, 
��	#
	�# (! �������� ��E !��+

���#���� �, ��� ;�,�� ';'!D'��� '�����	����	� �-�������

�� '�����	��#  ������ L	�	������� L	- 7JJB�

MHN !� ��	�#�	� 4� ;������ �� ���	�� ������  �� !� �����������

���	�	�	���� %� &�	��� P	����E �������� �	�	������ ,��

	���+	##�# ��������	
�� ������� ������� ��E ��:�� '���

'�����	����	� ���,������ ��  ������ !��������

)'� !2JH*� 4������ �=� 0���
�� 7JJH�

MJN !� ��	�#�	� 4� ;������ !� ����������� 4 ����	���� ��������

,�� ���������# �������� 	����	����� ��E !�����#���� �, ���

'��� '�,����� 2JJ�  �� X���� L	��� 7JJJ�

M76N 4� �������� ��� P����� ,�	������ ,�� �	���� ����������

!��P� ��	��,-��� �:	���	����� P��	������ �, ��������

������� 	�# ������������ ?�������- �, 3	���������  �+

��
�� 7JJH�

M77N �� P	���	� P� ;�������� X� X������  ��������E 	 �	���	��+


	��# 	����	�� �� 	���� ��������� �������	� "������

�������� ������� P��	������� �����
�	 ?�������-�  ��

X���� �	��	�- 7JJH�

M75N  ��� P�1��#� !� ��-	�� 4� �����
���� !� L����	� ����

"	�	������	�� ���� 	� #�� L����� 4 O�:�
�� ��#�� ,��

�������� �	�	������ �� ����	� ���	�� ��������� ��E

!�����#���� �, ��� 4�L �'��0LL 7JJJ� ������
��

7JJJ� ��� J>C76H�

M7@N P� ;���	��� �� P��������� ����	����� �������	� "�����

��"+JA+667� ������ ,�� "���	��� �� ��� 4�����	����� �,

�����	���� �� 0��	���	����� 	�# ������- )�"4�0�*�

?�������	 �	������	� !�	����	� '�	�-� ������
�� 7JJA�

M7GN �� ;��-#� (� �	��
���� ����+��	���� 	�# �������� �	�+

	������ ��#��� ,�� �	���� ��������� '���D4�L ��	��+

	������ ��  ��������� @ )G* )7JJ>* @A>C@HA�

M7>N �� ;���#	�� L� ����	� !� ��������� �� ;�	��	� 4�L ����	�

���	�� ��������� ��������	����� �, ��� 4�L @H )5*

)7JJ>*�

M7AN �� �	�� !� ����������� �� �	�	�	���� 4� ;������ 4

�����	��	
�� ������ 	����������� ���������� �������

��	�� �:�����
����-� '��� ��������	����� L	�	�����

L	��� 5666�

M7BN �� ����� "� 4�������� '! ���	����	���� �������- !	-��	#

)��!*� "�/���� ,�� �������� )��	�#	�#� ��	��* 5G6A�

'������� ����������� �	�� ;�����  ���
�� 7JJH�

M7HN �� ����� "� 4�������� �������- 4����������� ,�� ��� '�������

!�������� "�/���� ,�� �������� )��	�#	�#� ��	��* 5G67�

'������� ����������� �	�� ;�����  ���
�� 7JJH�

M7JN �� L	����� "'! (������ 5� "�/���� ,�� ��������

)��	�#	�#� ��	��* 5G>@� '������� ����������� �	�� ;�����

 ���
�� 7JJH�

M56N L��� L�������� �� 8������ L��� �	����� ���� ��	�����	��

��E ��� P����� 	�# '��������	���� �, ��� G�G8�P ?��:

0���	���� �-����� 4##����+3����-� "�	#���� L4� 7JJA�

M57N P� L�-��� 4#�������	����- �����# '! L�����	��� "�/����

,�� �������� )8��� ������� !�	�����* 5@A>� '�������

����������� �	�� ;����� ���- 7JJH�

M55N �� L����������	�� 4� L	���� ���� L!�� '! (! 

4������������ '������� #�	,� #�	,�+�����������	�+����+

������+	���+6@��:�� 3��� �� !�������� �:����� P����
��

5666�

M5@N �� "����� X� "������� 8�!DL!�� (! �� "�/���� ,��

�������� )'�,���	����	�* 5>GB� '������� �����������

�	�� ;����� L	��� 7JJJ�

M5GN ��L� ������#��� �� !������ !���  ������� L	�	������ �,

����	� ���	�� �������� ,�� ������	��# 
��	#
	�# ���+

�����	����� ��E !�����#���� �, ��� 4�L �'��0LL 7JJ@�

������
�� 7JJ@� ��� 55GC5@B�

M5>N �� �������� 4 ����+
	��# �	���� ������� �	
�� ,�� 8������-

? '=� ��E !�����#���� �, ��� ?����: 3����� ���,�������

P	��	�� �=� �	��	�- 7JJ7�

M5AN ��,��	�� 		��	
�� ,�� #�����	# 	� ����EDD�������#�����

M5BN '� �����	� %� &�	��� ������  �� 4 ����	�����	� ,	�� ������

���� 	�������� ,�� ���� ��	����� ��	�+���� 	�# �������-

������� ��E !�����#���� �, ��� 4�L �'��0LL� ������+


�� 7JJB�

7>6 ()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01���



M5HN �� ��� (����	� 4����  ������E 4 3���� !	���� ����EDD

������������
�	��#�D��������
M5JN �� �	�	�	���� !� ����������� �� �	�� 4� ;������ 4

�����	����� �����,	�� ,�� ������� �������� �	�	�������

��E !�����#���� �, ��� 7JJJ '��� 0��� 4������������ 	�#

 ������ !����	������  �� X���� L	��� 7JJJ� ��� @GC

GG�

M@6N �� ������ �� %���� ��� =+8���� ��E ��� ����# ���
	�

'������� L���+���,������ �� ���Q������� ���� ���
����

2JH� �-#��-� 4����	��	�  ���
�� 7JJH�

M@7N ���� 	� #�� L����� �� "����-� '�L� ������� ��4� ����
-�

��� ������� C 	 ��	����	� ,�	������ ,�� �������

�����	��	
����-� '���  ������ 75 )@* )7JJH* 56C5H�

M@5N ��"� 3������ 3�"� ������� ��!D'! '������	��#� (��� 5�

��� '��������	����� 4##����+3����-� "�	#���� L4�

7JJ>�

!	 "��# !�� ������# ��� L��� �� '�+
,���	����  ��������� )5666* 	�# 8���
)7JJ@* �� L	��D�������� �������
,��� �	������ L����� ?�������-� %��
����	��� �������� �� �� ����	���	���� �,
������� ��,�	��������� ,�� ����#���
��� �� ��	�	
�� ����	- '! ���������
%� �� ��������- 	 ��,��	�� ��������
������� �� 	 ��� ��	�� �, �����	� '�+
������ ��������� �-����� ��	� ���
����
�����	� 	�# '! ������������ 	� �	����
 ������� '���

$�� %�� ������# ��� 8��� #������ ��
����������� !�-���� 	�# ��������
������� �� 7JJ> ,��� �������	 ?��+
�����-� 8��Q���� ����	� 	�# 	� L���
#����� ��  ����	� ����������� �� 7JJB
,��� ?�������- �, (������	� 	�# 	�
L��� #����� �� �������� ������� ��
7JJJ ,��� �	������ L����� ?����+
���-� %� �� ��������- 	 !��P� �	�#�#	��
�, �������� ������� 	� �	������
L������ %�� ����	��� ��������� �����#�
������� �������� �	�	������ ����+
	����� 	�# ��������	
�� '������� ���+
�����

&	�	 '�#��� �# ������# ��� 8��� ��
�������� ����������� ,��� ?����+
���- �, 3	�������� �� 7JJ> 	�# L��� ��
�������� ������� ,��� �	������
L����� ?�������- �� 7JJH� %� �� ���+
�����- 	 !��P� �	�#�#	�� �� ��������
������� 	� �L?� %�� ������ ����	���
,������ �� #�������� 	 @�#+�	��-
������� ������ �� ��	
�� ����������-
	����� '������� �������� �, ��������+
����� 	##���� ��	���� 	�# ���,��+
�	��� �������	���� ������/��� �� 	
��#� �	��� �, @�#+�	��- ������� ���+
�����

(���)��� �	 *)���� ������# ��� 8���
�� ����������� ����������� ,���
8	��	���� ?�������- �� 7JJ7� L��� ��
�������� ����������� ,��� 3���
(������	 ?�������- �� 7JJG 	�# !��P�
�� �������� ����������� ,��� �	�+
����� L����� ?�������- �� 5666� %� ��
��������- 	 ������� 	�������� 	� '����
������	����� %�� ����	��� ��������� 	��
�� ��� 	��	� �, �����	��	
�� ���+
������ ����	���� ��������� 	�# ��	1�
������������

(���� ���������� �� 	� 4�����	�� !��+
,����� �� ��� ������ �, �������� ���+
���� 	�# ��� P��	������ �, ��������	�
	�# �������� ����������� 	� �	���+
��� L����� ?�������-� %� ������# ���
#����� �, ��������	� �������� ,��� ���
?�������- �, ���� �� 8������ �� 7JH5�
	�# L��� 	�# !��P� #������ �� ����+
����	� ����������� ,��� ��	�,��# ?��+
�����- �� 7JH@ 	�# 7JHB� %�� ����	���
��������� 	�� �� ��� 	��	 �, �������
������� ,�� ���������� ��������

+�� ,)��# �� ��� ;������	���	 4���+
��	�� !��,����� 	� ��� ������ �, ���+
����� ������� �, �	������ L�����
?�������-� %� ������# 	 8��� ��
�������� ������� ,��� 8��Q��� ?��+
�����- �� 7JHH� 	� L��� �� ��������
����������� ,��� "������	�� !��-+
������� '�������� �� 7JHJ� 	�# !��P� ��
�������� ������� ,��� ��� ?�������-
�, �	��,����	 	� 8������- �� 7JJ@� %��
&�	��2� ����	��� ��������� 	�� ��
��	�	
�� ��������� ,�� ��� 	�# 	���+
	##�# ������� ��� ��� '�������� %�
������# ���  	����	� ������� ;���+
#	���� �4"��" 4�	�# �� 7JJA 	�#
��� 4�,��# ���	� ;��������� �� 5666�

()") (�� �� ��) * �������� +��#��,�  - .����/ � 01��� 7>7


